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«Числа управляют миром», –
говорили пифагорейцы.
...Числа дают возможность человеку управлять миром, и в этом нас
убеждает весь ход развития науки
и техники наших дней.
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Урок математики в 1 классе
Тема урока: Числа от 1 до 10.
Дата проведения: 26.02.2014 г.
Место проведения:
кабинет начальных классов ( № 8)
Цель: закрепить знания, приобретенные
детьми при изучении нумерации чисел от
1 до 10.

Начальные условия обучения:
подготовлены к уроку


компьютер



демонстрационныи экран



мультимедииныи проектор



программное обеспечение-

Продолжительность: 25 минут.

 Неспешныи, размеренныи темп
урока;
 Достаточное количество повторении для лучшего усвоения;

- текстовыи процессор Microsoft Word;

 Большое количество типовых задании, облегчающих манипулирование полученными знаниями;

- программа разработки презентации Microsoft Power Point.

 Эмоциональная окрашенность материала;



мультимедииная презентация



учебник: Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких
А.П. Математика : 1 класс – М: БАЛАСС; Школьныи дом, 2011

 Использование на уроке групповых
форм работы с акцентом на взаимопомощь;

- операционная система Microsoft Windows;
Задачи:

Совершенствовать вычислительные
навыки.

Способствовать развитию мыслительнои деятельности, математическои речи.

Продолжать готовить детеи к составлению и решению задач.

Воспитывать любовь к семье,
патриотизм.

Развивать у детеи познавательныи
интерес к природе.
Место урока в системе уроков: сорок
пятыи урок раздела «Числа от 1 до10». На
предыдущих уроках учащиеся познакомились с цифрами и числами от 0 до10; с
математическими знаками «больше»,
«меньше», «равно» ; с составом чисел до
10 ; с названиями компонентов сложения и вычитания; выражение; равенства
и неравенства; целое и части; задача.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
В КЛАССЕ ДЕВОЧЕК



Раздаточныи материал (карточки, тексты задач и задач-ловушек)

Структура урока
Организационныи этап.
Актуализация знании.
Закрепление знании по теме.
Рефлексия

 Использование большого количества наглядного материала, обучение с опорои на зрительную память;
 Эмоционально окрашенная оценка
любои выполненнои работы с обозначением перспективы.
Раздельное обучение мальчиков и
девочек, учитывающее их природные
психофизические особенности и различия, способствует полноценному
интеллектуальному и психологическому развитию детеи, обеспечивает
комфортную, природосообразную среду воздеиствия в процессе обучения.

